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Товарищи!J Создание материаль
но-технической базы коммунизма 
требует расцвета науки, активного 
участия ученых в решении проблем, 
связанных с дальнейшим всесто
ронним развитием производитель
ных сил нашей страны.

(Из доклада товарища Н. С. Хрущева 
на внеояередном XXI съезде КПСС).

Коммунизм становится явью
XX I съезд КПСС — это 

съезд строителей коммунисти
ческого общества. В газетах 
опубликован доклад товарища 

■ 'Я. С. Хрущева «О контроль
ных цифрах развития народ
ного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы». В эти дни 
доклад читают и перечитывают 
миллионы людей. В докладе 
приводятся цифры, выражаю
щие стремительное движение 
нашей страны вперед. Большое 
внимание привлекает принци- 
пйально новая постановка не
которых вопросов марксистско- 
ленинской теории на данном 
этапе коммунистического строи
тельства.

В своем докладе Н; С. Хру
щев охарактеризовал великие 
победы советского народа, изло
жил и обосновал главные зада
чи семилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР, 
большое внимание уделил воп
росам экономического соревно
вания социализма с капитализ. 
мом, современному междуна
родному положению, особенно
стям переживаемого нами этапа 
коммунистического строитель
ства и задачам КПСС в борьбе 
за победу коммумзма.

 ̂ Доклад Н. С. Хрущева — 
волнующий документ, напол
няющий сердце каждого совет
ского человека гордостью за 
свою Родину, желанием отдать 
все силы делу ее дальнейшего 
развития.

В докладе Н. С. Хрущева 
глубоко и творчески разработа
ны вопросы марксистско-ленин
ской теории о закономерностях 
исторического развития обще
ства. Показано, что социализм 
победил в СССР не только 
полностью, но и окончательно, 
что происходит закономерное

сближение колхозной и обще
народной форм социалистиче
ской собственности и что 
нужно содействовать их слия
нию в единую коммунистиче
скую собственность. Боль, 
шое значение приобретают 
вопросы создания материально- 
технической базы коммунисти
ческого общества, всемерного 
повышения производительности 
труда, дальнейшего совершен

ствования государственного 
управления и многие другие.

Перед коллективом универ
ситета стоят большие задачи в 
деле улучшения подготовки мо
лодых специалистов, осущест
вления связи высшей школы с 
жизнью, усиления воспитатель
ной работы со студентами, луч
шей организации научно-иссле
довательской работы и оказа
ния' помощи производству в 
более полном использовании 
местных природных богатств.

Организовать в нашем кол
лективе глубокое изучение ма
териалов X X I съезда КПСС— 
первый шаг к претворению в 
жизнь грандиозного семилет
него плана.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

V
Нас, будущих химиков, осо

бенно интересует тот раздел 
доклада Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щева на X X I съезде КПСС, 
где говорится о развитии в се
милетке химической промыш
ленности.

С удовлетворением узнали 
мы, что общий объем произ
водства химической продукции 
увеличится за семилетку почти 
в три раза. Это и неудивитель
но. Ведь химия проникает во 
все отрасли производства, и

Научно-методической работе—  
повседневное внимание

Бесспорно, что, повысив 
■уровень научно-методической 
работы, можно значительно 
улучшить качество преподава
ния. Тем не менее на ряде на
ших факультетов и кафедр до 
последнего времени мало уде
лялось внимания этому важно
му разделу научной работы. 
Свидетельством может служить 
то, что в предыдущем десяти
летии в написании учебников и 
учебных пособий участвовали 
лишь проф. М. В. Тронов, 

/ проф. М. С. Горохов и доц. 
Бетехтин.

Только сейчас стал на
мечаться перелом: закончено
печатание книги доц. В. В. 
Болдырева «Методы изучения 
кинетики термического  ̂ разло- 
,’Кения твердых веществ», 
близки к выходу в свет учеб
ник проф. Б. Г. Иоганзена 
«Основы экологии» и моногра
фия доц. В. В. Серебренникова 
«Химия редкоземельных эле
ментов», которая может быть 
использована как учебное посо
бие. Печатается подготовленное 
под редакцией проф. М. А. 
Большаниной пособие к физи
ческому практикуму.

( Есть у нас и другие энту
зиасты методической работы. 
Старший преподаватель А. А. 
Сенгюлье составил «Физико- 
математическую хрестоматию»

на немецком языке и сам под
готовил матрицы для печата
ния ее на ротапринте. Это по
собие окажет большую помощь 
студентам I — Ш курсов ММФ 
и ФФ. Некоторые преподавате
ли успешно разрабатывают от
дельные методические вопросы.

Но недостатков в научно- 
методической работе еще очень 
много. Кафедра истории СССР 
в 1958 году вообще не плани. 
ровала такой работы, 
А ведь здесь уже много лет 
читается курс истории Сибири, 
по которому нет учебников. 
Следовало бы подумать о под
готовке этого цикла лекций к 
печати.

На кафедре советской лите
ратуры (заведующий — доц. 
Н. Ф. Бабушкин) по разделу 
методической работы на 1959 
год запланировано лишь напи
сание трех рецензий на учеб
ные пособия. А где же собст
венная методическая работа 
кафедры? На кафедре педаго
гики и психологии была внесе
на в план актуальная тема 
«Некоторые вопросы методики 
и организации производствен
ной практики учащихся на 
предприятии» (исполнитель — 
преп. В. П. Беспечанский), но 
осталась невыполненной.

поэтому, как правильно отме
чает Н. С. Хрущев, развитие 
химической промышленности 
«является необходимым усло
вием дальнейшего технического 
прогресса во всех отраслях на
родного хозяйства».

Для нас семилетие будет 
знаменательным тем, что мы 
окончим в 1961 году универ
ситет и будем сами участво
вать в претворении в жизнь 
этого плана. Все живущие в 
нашей комнате студентки- 
третьекурсницы решили по 
окончании ТГУ обязательно 
идти на заводы. Мы думаем, 
что таким образом мы лучше 
поможем осуществить предна
чертания плана по химиче
ской промышленности.

3 . ТУМАНОВА, 
студентка III курса ХФ.

V
С огромным интересом про

читал я доклад тов. Н. С. Хру
щева на X X I съезде КПСС.

В намечаемом партией гран
диозном плане развития хозяй
ства страны нас, советских 
студентов, радует все. Ра
дует потому, что это — про
грамма развернутого строи
тельства коммунизма в нашей 
стране.

Вызывает гордость та роль, 
которую предстоит сыграть в 
выполнении этого плана трудя
щимся родной Сибири. Си
бирь станет большим индуст
риальным районом страны. В 
Сибири вырастут новые элек
тростанции, заводы.

Все это требует дальнейше
го роста числа специалистов и 
развития науки. Нам, бу
дущим физикам, предстоит
решить немало новыд проблем 
науки и промышленности.

Г. КАРАВАЕВ, 
студент IV курса ФФ.

Над очень нужной темой 
«Основные вопросы методики 
преподавания марксистско-ле
нинской философии в высшей 
школе» работает проф. К. П. 
Ярошевский. В отчете за 1958  
год работа значится закончен
ной, но эта же тема включена 
и в план 1959  года (правда, 
при несколько большем объе
ме). Когда же думает К. П. 
Ярошевский выполнить ее?

Не везде сохраняется пра
вильная пропорция между под
готовкой методических разра
боток и учебных пособий.

В большинстве случаев за
конченные методические рабо
ты не представляются на ка
федры и не обсуждаются, хотя 
ясно, что лишь после положи
тельной оценки кафедрой, они 
должны считаться завершен
ными. Согласно отчетам заве
дующих кафедрами, план науч
но-методической работы в 
1958 году выполнен лишь на 

S 9  процентов. Одна эта цифра 
уже должна вызвать тревогу у 
работников университета. Но 
если провести настоящую про
верку, то процент окажется 
еще более низким.

Так, например, все темы, 
выполненные на кафедре исто
рии КПСС в прошлом учебном 
году .фактически представляют 
из себя лишь более или менее 
подробные вопросники к теку
щим семинарам и никак не мо
гут быть названы методиче
скими разработками.

Принято единогласно
27 января состоялось собрание коллектива университета по 

выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Первым выступает доцент В. Н. Щеглов. Он предлагает 
выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Томскому городскому избирательному округу № 650  Пер

вого секретаря ЦК КПСС Председателя Совета Министров 
СССР Н. с . Хрущева.

Доцент Ю. В. Чистяков приветствует предложение о выдви
жении Н. С. Хрущева кандидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР и называет кандидатуру Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова.

Выступивший на собрании доцент К. В. Савицкий поддержи
вает кандидатуры Н. С. Хрущева и К. Е. Ворошилова и вно
сит предложение выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР профессора доктора физико-математических 
наук директора Томского политехнического института А. А. 
Воробьева.

Александр Акимович Воробьев является воспитанником на
шего университета и Сиби^кого физико-технического инсти
тута.

С 1944 г. он возглавляет большой коллектив Томского поли
технического института.

На собрании выступили также профессора В. Н. Кессених и 
М. С. Горохов. Они поддержали кандидатуры Н. С. Хрущева, 
К. Е. Ворошилова и А. А. Воробьева.

Собравшиеся единодушно приняли решение выдвинуть кан
дидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР Н. С. Хру
щева, К. Е. Ворошилова, А. А. Воробьева и просить их балла- 
тироваться по Томскому городскому избирательному окру
гу № 650.

Жильцы комнаты 4-39 обще. Доклад Н. С. Хрущева на X X I 
. .  , съезде КПСС,

жития .No 1 слушают по радио фо^о Л. Кудлшш.

Если общественные органи
зации университета более или 
менее систематически контро
лируют научно-исследователь
скую работу, то научно-методи
ческая, как правило, вы
падает из поля их зрения. 
Необходимость же постоянно
го контроля станет ясной, ес . 
ли учесть, что в этом году 
ученые университета должны 
закончить 18 учебников, учеб
ных пособий и курсов лекций 
по важным разделам науки, а 
также большое число других 
методических работ.

Некоторые наши товарищи 
свое недостаточно ответствен
ное отношение к научно-мето
дической работе оправдывают 
издательскими трудностями и 
пренебрегают возможностями 
печатания на ротаторе и рота
принте. Принимать эти заяв
ления всерьез нельзя.

Надо добиться такого уров
ня научно-методической рабо
ты, который отвечал бы воз
росшим требованиям, предъ
являемым сейчас к высшей 
школе. А для этого надо про
думанно планировать работу по 
написанию учебных пособий и 
методических разработок, отби
рая наиболее актуальные во
просы. Необходимо также резко 
повысить качество' научно-ме
тодической работы, поставив 
ее под достоянный и действен
ный контроль кафедр, ученых 
советов и общественных орга
низаций.

Председатели 
студсоветов .̂ 

рассказывают
Во время сессии нельзя за

бывать о порядке и чистоте в 
общежитии. Студсовет обще
жития по ул. Никитина, 4 , ре
шил составлять графики де
журств по самообслуживанию 
на несколько дней. Такой гра
фик позволяет избежать слу
чаев совпадения в один день 
сдачи экзамена студентом и 
дежурства. Старосты этажей 
не назначают студентов дежу
рить и накануне экзамена.

Сейчас мест для занятий в 
красном уголке не хватает. Мы 
решили поставить столы и 
стулья в клубе, сделать и там 
рабочую комнату для студен
тов.

Л. ЧИЖОВА.
V

Студсовет давно уже *■ обсу
дил вопрос о создании условий 
для самостоятельной работы 
студентов в период сессии.

Решили, что в феврале бу
дут дежурить студенты-пяти. 
курсники, уже сдавшие экзаме
ны. А те, кто сдают экзамены, 
временно освобождаются от 
работ по самообслуживанию.

Во время сессии для занятий 
освобожден красный уголок; 
студенты могут заниматься 
также в аудиториях учебной 
кафедры, расположенной в 
корпусе общежития.

М. ГЛУШКО.
(Никитина, 17).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Решения партийного  
с о б р а н и я  в д е й с т в и и
Одним из важнейших усло

вий высокого уровня партий
но-организационной работы яв
ляется строгое выполнение ре
шений партийных собраний, 
учет критических замечаний и 
предложений коммунистов.

В октябре 1958 г. состоя
лось отчетно-выборное партий
ное собрание биолого-почвенно
го факультета. На нем комму
нисты по деловому обсудили 
деятельность партийного бюро 
и высказали ряд критических 
замечаний и предложений по 
исправлению недостатков,
вскрытых в ходе обсуждения 
отчетного доклада партбюро. 
Выло указано на слабую рабо
ту бюро по вовлечению в пар
тию лучших людей факульте
та, на недостатки в руковод
стве партийными группами, 
комсомольской и профсоюзной 
организациями.

Партбюро нового состава 
учло замечания и предложения 
коммунистов. В декабре про
шло открытое партийное со. 
брание, посвященное работе 
^комсомольской организации фа
культета. На собрании были 
вскрыты недостатки в работе 
комсомола: слабое влияние на 
производственную и обществен
но-политическую жизнь фа
культета, отсутствие повсед
невной борьбы комсомольской 
организации с лодырями.

Собрание наметило пути 
улучщения руководства комсо
мольской организацией. Это 
помогло партийному бюро и 
бюро ВЛКСМ оперативнее вме
шиваться в жизнь отдельны.  ̂
студенческих групп.

На факультете существует 
учебная комиссия. В обя
занности комиссии входит конт
роль за успеваемостью сту
дентов, организация общест
венных смотров академических 
групп и т. д.

Партийное бюро обсудило 
работу учебной комиссии и 
заслушало отчет комсомоль
ской группы лаборантов и 
младших научных сотрудников. 
Хотя сейчас и рано подводить 
какие-нибудь итоги, но уже 
.можно отметить некоторое 
оживление в работе комсомоль
ской организации.

Несмотря на отдельные успе

хи в учебно-воспитательной ра
боте, все же многие недостат
ки пока еще не изжиты. Так. 
по вине партийного бюро (от
ветственный за учебную ра
боту т. Трофимов) плохо орга
низована лекционная пропаган
да среди студентов. Нет еще 
заметного улучшения воспи- 
тате.чьной работы в общежи
тии.

Большое значение в полити. 
ческой учебе имеют теоре
тические собеседования и мето
дологический семинар. Теорети
ческие собеседования проводят
ся регулярно, но отдельные 
коммунисты (например, тт. Пе. 
гель. Прикладов) их почти не 
посещают. Методологический 
семинар (руководитель т. Окун- 
цов) в этом году приступил к 
работе с опозданием.

В парторганизации БПФ 
имеются две партийные груп
пы — на кафедре ботаники и 
в ботаническом саду. Партий
ное бюро оказало помощь 
партгруппе кафедры ботаники. 
Парторг этой группы т. Ели
сеева составила план своей ра
боты, который сейчас выпол
няется.

Партийное бюро проделало 
некоторую работу по оживле
нию деятельности профсоюз
ной организации. Много вни
мания этому вопросу уделяет 

i ч.лен партбюро тов. Миловидо- 
I ва. Но это лишь первые шаги 
! по реализации решения пар
тийного собрания. Здесь еще 

■ .много нерешенных задач. Пред
полагается обсудить этот во
прос на партийном собрании в 
феврале.

Неудовлетворительно  ̂ вы
полняется решение партийного 
собрания по вопросам роста 
рядов партии. С июня 1958 го
да партийная организация фа
культета не приняла в свои 
ряды ни одного человека. В 
этом, прежде всего, повинно 
партийное бюро.

Мы еще мало делаем по 
проверке выпо.чнения собст
венных решений. В этом—один 
из серьезных минусов в^нашей
организационно-партийной ра
боте. Задача партийного бю
ро — ■ устранить эти недостат
ки. В. САМОЙЛОВА.

секретарь партбюро БПФ.

ТРИ Б УН А  РЕ Д А К ТО РА

Редполлегия стенгазеты в сессию
Только что закончилась 

экзаменационная сессия у сту
дентов IV и V курсов ГГФ, и 
сразу- же (с 26 января) нача. 
лисп экзамены у младшекурс
ников.

В период подготовки и про
ведения экзаменационной сес
сии большие и ответственные 
задачи ложатся на редколле
гию стенной газеты. Газета 
должна принимать самое ак
тивное участие в борьбе за 
высокие показатели в учебе, с 
недостатками в подготовке к 
экзаменам, с нарушителями 
дисциплины, показывать успе
хи передовых студенческих 
групп и отдельных студентов 
на экзаменах.

Опыт предыдущих экзаме
национных сессий показал, 
что стенгазета должна опера
тивнее освещать ход экзаме
нов. В прошлом году мы прак
тиковали во время экзаменов 
выпуск небольших газет, бюл
летеней и сатирического лист
ка «Бокс». Также мы предпо
лагали поступить и нынче, 
однако, план выпуска номеров 
газет и «Бокса» нами, к сожа
лению, не выполнен. Очеред

ной шестой номер стенгазеты 
«Исследователь природы»
предполагалось выпустить к 
15 января, но фактически он 
был выпущен лишь 27 января. 
«Бокс» во время экзаменов на 
старших курсах вообще не вы
ходил в свет.

Нельзя сказать, чтобы ред
коллегия «Исследователя при
роды» не уделяла внимания 
подготовке и проведению зим
ней экзаменационной сессии на 
факультете. Еще в первых но
мерах за 1-й семестр 1 9 5 8 — 
59 учебного года (№№ 3 и 4) 
в стенгазете был поме!щен ряд 
статей и заметок, освещающих 
ход подготовки к сессии и 
вскрывающих недостатки в 
жизни некоторых студенческих 
групп.

В новогоднем (5 номере), 
значительное место было уде
лено тревожному положению в 
подготовке к экзаменам, в ча
стности, в 252 гр. IV курса, 
где некоторые студенты имели 
большую академическую за
долженность, а также изуче
нию социально-экономических 
дисциплин на I, II и V курсах 
нашего факультета. В номере
-------------------9Ф9-------------------

были помещены карикатуры на 
студентов, пропускающих лек
ции по неуважительным причи
нам (Ивченко, Шапорев, Ма- 
ненков) или имеющих акаде
мическую задолженность (Су
хова, Солуянова, Кревский "и 
■другие).

В последнем номере стенга
зеты, кроме статьи зам. декана 
факультета о некоторых итогах 
только что • начинавшейся сес
сии на старших курсах, поме
щены материалы из групп, по
священные ходу экзаменов. В 
частности, в заметке Л. Павло
ва подведены итоги сдачи 
экзаменов в 252-й группе.

Всего этого, конечно, недо
статочно. Мы выпустим оче
редной (седьмой) номер газеты, 
также посвященный сессии, не 
позднее 8 февраля. Кроме того, 
редактору «Бокса» тов. Турчи- 
ну при содействии комсомоль
ского бюро и факультетской 
редколлегии нужно как можно 
скорее выпустить очередно1|^ 
номер «Бокса» и впредь выпу
скать его регулярно.

К. ИВАНОВ, 
редактор газеты

«Исследователь природы».

Сдают студенты ЭЮФ
Все тише и тише становится 

в коридорах второго учебного 
корпуса. Идут экзамены! Око
ло некоторых аудиторий — 
студенты. Они слушают сквозь 
чуть приоткрытые двери ответ 
своего товарища и волнуются 
не меньше его...

... У четверокурсников ЭЮФ 
сессия в самом разгаре. Сей
час они сдали уже по два 
экзамена, а через неделю пое
дут в разные концы Томской, 
Кемеровской, Новосибирской 
областей. Алтайского и Крас
ноярского краев на очередную 
производственную практику,

В 653-й группе первый экза
мен по советскому финансовому 
праву прошел 24 января. Это 
сравнительно небольшой курс, 
однако обилие новых понятий, 
различных нормативных актов, 
отсутствие практических заня
тий делает его трудным.

Один за другим подходят к 
столу студенты, берут билеты 
и после подготовки уверенно

отвечают Преподаватель Ку- 
фарева особенно довольна от
ветами Ольги Враницкой, Вла
димира Юркина, Людмилы Бо
лотовой. Глубокие. четкие 
знания. «Отлично!».

Отвечает Анатолий Ермаков. 
Хорошо, что он использовал 
при ответе материалы II сессии 
Верховного Совета СССР: но
вый Закон о государственном 
бюджете, док.лад министра фи
нансов СССР тов. Зверева и 
т. д. Преподаватель ставит 
А. Ермакову «отлично». Заслу
женная оценка!

Однако некоторые студенты 
отвечали неважно. Это — 
Н. Подвойская, Ю. Кардапо- 
лов, А. Жданов и другие.

Отличные оценки на экзаме
не по диалектическому мате
риализму получили студенты 
652 группы Вера Дмитриенко, 
Екатерина Красилова, Николай 
Анциферов и др.

В. ВОЛОДИН.

Уголои сатиры

Знаете ли вы...
...что у студентки 362 груп

пы ИФФ Г. Липеровской тяже
ло заболела бабушка и поэто
му она до сих пор не сдала за . 
чет по английскому языку.

На поверку оказалось, что 
бабушка — это мисти ■ ия, 
а заболела Г. Липеро):1;:- < 
симуляцией:

...что студентка 46 2  '.>  !пы 
ММФ Г. Кабанова иасн'о.'ько 
хорошо подготовилась к за' ету 
по политэкономии, ^го Jc:; за
пинки зачитала преподав..; ;лю 
несколько страничек конспекта 
лекций (в оригинале!) и даже 
немножко лишнего;

...что студентка 461 группы 
ММФ Н. Атясова обнаружила 
похвальное рвение, решив до
срочно сдать зачет по полит
экономии. Как в период подго
товки, так и в момент сдачи 
экзамена она пользовалась 
основным первоисточником — 
учебником политэкономии.

К НОВЫ1Й достижениям
28 января ученый совет 

университета обсудил итоги на
учной работы нашего коллекти
ва за 1958 год. Ученые закон
чили работу по 133 темам, а 
по восьмидесяти четырем ус
пешно продолжаются начатые 
исследования. Кроме того 
сверхплана проведены разра
ботки по 56 темам.

Большое число ученых полу
чило исключительно интерес
ные научные результаты. Тру- 
дайш коллектива физиков (ру
ководитель проф. М. А. Боль- 
шанпна, ответственные испол
нители асе. Л. Е. Попова, доц. 
Г. И. Карпов и др.) доказана 
эквивалентность влияния тем. 
пературы и скоростей деформа
ции ' в случаях пластических 
дефефмаций некоторых метал
лов. Это открывает новые пути 
к созданию научных основ 
получения жаропрочных спла

вов.
Усилиями другой группы (ру

ководитель доц. В. А. Преснов, 
ответственный исполнитель 
старший научный сотрудник 
А. П. Изергин и другие) раз
работана методика и получены 
первые монокристаллы арсени
да, что создает перспективу 
использования этого полупро
водникового вещества для мно
гих целей.

Под руководством профессо
ра А. П. Бунтина проведены 
исследования, в которых выяс
нено влияние радиоактивного 
облучения на скорость и ме
ханизмы топохимических ре
акций типа обмена.

По заданию МВО СССР со
трудниками кафедры органиче
ской химии был получен 
ряд новых препаратов с силь
ными дезинфицирующими свой
ствами. Эта работа выполнена 
в содружестве с биологами и 
медиками.

Успешных результатов в ре
шении комплексной проблемы 
естественно-исторического рай
онирования Западной Сибири 
достиг коллектив■под руковод
ством проф. Г. Г. Григора. 
Исследования проф. А. Я. Бу- 
лынникова показали наличие 
запасов золота в рудниках, 
где, как казалось, добычу зо
лота вести нет смысла.

Группа ученых под руковод
ством проф. Б. Г. Иоганзена 
завершила исследования важ
ной народно - хозяйственной 
темы «Природа поймы реки 
Оби и ее хозяйственное освое
ние в связи с гидростроитель
ством».

Научным сотрудником Н. К. 
Прикладовым усовершенство

вана методика определения си- ■ 
лы роста семян.

Очень сложное исследова
ние, почти целиком основанное 
на архивном материале завер
шила доц. 3. Я. Бояршинова, 
изучавшая население Западной 
Сибири до присоединения к 
Русскому государству.

Доц. Ф. 3. КануНова написа
ла монографию «Особенности 
реализма Н. В. Гоголя».

Работники ЭКОНОМИКС - юри
дического факультета в тесном 
сотрудничестве с практиками 
интенсивно разрабатывали 
проблемы исправительно - тру
дового права  ̂ борьба с рециди
вом.

Отрадно отметить, что 
серьезный перелом достигнут в 
научной работе кафедры 
истории КПСС, сотрудники 
которой в истекшем году опуб
ликовали 30 научных работ. В 
этом нельзя не видеть заслуги 
зав. кафедрой В. С. Флерова, 
сумевшего правильно организо
вать научную работу кафедры.

С большой энергией и весь
ма результативно проводили 
научные изыскания математики 
Г. Д. Суворов, химик В. В. 
Болдырев, историк А. П. Бо
родавкин и десятки других 
ученых университета, а доцен
ты В. А. Ивания, И. П. Лап
тев, В. А. Преснов закончили 
и подготовили к защите доктор

ские диссертации.
Итоги научной работы за 

1958 г. показывают, что по
давляющее большинство уче
ных университета честно вы
полняет свой долг перед Роди
ной, успешно развивает науку.

Однако, отмечая наши успе
хи в научной работе, нельзя 
не видеть еще не изжитых 
серьезных недостатков. Нема
лую тревогу вызывает то, что 
в целом план научно-исследова
тельской работой университета 
выполнен лишь на 90,4  процен
та. Тот факт, что из невыпол
ненных тем большую часть со
ставляют исследования неза
конченные по уважительным 
причинам, не может быть осно
ванием для самоуспокоения. В 
университете есть некоторые 
научные работники, которые в 
течение ряда лет бесплодны в 
научном отношении. Среди та
ких работников на заседании 
ученого совета называли ас
систента Н. А. Ожигова. От
мечалось, что на этот путь, к 
сожалению, становится и 
И. Я. Оле):!ШК.

И з.за iедоегчточной настой
чивости .ic выполнена тема 
доцентом .. ь . .Поттосиным. Ма
ло рабо .''. '1 ; доц. Клементьев, 
доц. Воробейников,
старший па; :ный сотрудник 
Н. В. "чн, старший пре-
подават. ль Г М. Зайнулина.

Сотрудники химического фа
культета недостаточно ис
пользуют возможности публи
кации своих работ в централь
ных издательствах. На фа
культете мал еще удельный, 
вес теоретических проблем.

Не представили в намечен
ные сроки докторские диссер
тации А, Р. Ананьев, Н. Ф. 
Бабушкин, С. А. Коляго, 
П. В. Шумилова, кандидатские 
диссертации С. М, Ксенц, 
С. Н. Рыбакова, И. С. Смета
нина (ВПФ), не защитили дис
сертации ассистенты Л. Г. Бе
лобородова и Р .Д. Глуховская 
(ХФ) .

Сотрудники кафедры полит
экономии опубликовали за год 
всего две работы (на кафедре 
8 сотрудников).

В научной работе ГГФ сла
бо используются возможности 
для комплексирования иссле
дований. Такой же недостаток 
характерен и для ряда других 
факультетов.

Коллектив университета дол
жен приложить все усилия к 
тому, чтобы в 1959 году пол
ностью изжить эти недостатки 
и ознаменовать первый год 
выполнения исторического се
милетнего плана новыми, еще 
более выдающимися достиже
ниями в научной работе.

Зам. редактора 
' Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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